Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24 марта 2016 №
107-р «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории
муниципальных образований Кемеровской области»
на период с 15 апреля по 15 июня 2016 г. на территории Кемеровской области

установлен особый противопожарный режим
На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого
противопожарного режима на территориях поселений и городских округов, садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ
ПОЖАРА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) разведение костров, проведение пожароопасных работ;
б) топка печей, кухонных очагов и котельных установок в жаркую и ветреную погоду ;
б) на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также к объектам
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять
емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами;
в) на территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений граждан устраивать свалки горючих отходов;
г) загромождать противопожарные разрывы между строениями горючими материалами;
д) применять для розжига горючие жидкости;
е) сушить у печи дрова, одежду и т.п.

За нарушение требований пожарной безопасности
предусмотрена административная ответственность:
В соответствии со статьей 20.4. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях:
Нарушение требований пожарной безопасности, влечет предупреждение или наложение административного штрафа
на граждан в размере от 1 тыс.рублей до 1,5 тыс.рублей;
на должностных лиц - от 6 тыс.рублей до 15 тыс.рублей;
на юридических лиц - от 100 тыс.рублей до 200 тыс.рублей.
Те же действия, совершенные в условиях особого
противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа
на граждан в размере от 2 тыс.рублей до 4 тыс.рублей;
на должностных лиц - от 15 тыс.рублей до 30 тыс.рублей ;
на юридических лиц - от 400 тыс.рублей до 500 тыс.рублей .
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах и в
соответствии со статьей 8.32. предусмотрена административная
ответственность в виде предупреждения или административного
штрафа н
а граждан в размере от 1,5 тыс.рублей 3 тыс.рублей ;
на должностных лиц – от 10 тыс.рублей до 20 тыс.рублей;
на юридических лиц – от 50 тыс.рублей до 200 тыс.рублей.

Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других
лесных горючих материалов с нарушением требований правил
пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно
примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не
отделенных противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 метра, влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от 3 тыс.рублей до 4 тыс.рублей;
на должностных лиц – от 15 тыс.рублей до 25 тыс.рублей;
на юридических лиц – от 100 тыс.рублей до 250 тыс.рублей.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях
особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от 4 тыс.рублей до 5 тыс.рублей;
на должностных лиц - от 20 тыс.рублей до 40 тыс.рублей;
на юридических лиц - от 300 тыс.рублей до 500 тыс.рублей.
Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее
возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда
здоровью человека, влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере 5 тыс.рублей;
на должностных лиц - 50 тыс.рублей;
на юридических лиц - от 500 тыс.рублей до 1 млн.рублей.

Обращаем Ваше внимание, что кроме административной ответственности за нарушение требований пожарной
безопасности и за уничтожение или повреждение лесных насаждений, предусмотрена уголовная ответственность.

Правила поведения
в случае возникновения лесного пожара
Почувствовав запах дыма, определите, в какой стороне источник пожара
и двигайтесь против ветра, укрыв голову и лицо одеждой.
Выходить следует на открытые пространства – поляны, дороги, реки и участки
негустого лиственного леса.
Сообщите о пожаре с ближайшего телефона (01, 112 с мобильного)
в пожарную охрану

Если возгорание произошло недавно или на ваших глазах, огонь можно залить водой из
ближайшего водоема или засыпать землей. Можно использовать для тушения пожара пучки мокрых
веток от деревьев лиственных пород или деревца длиной 1,5-2 метра, мокрую одежду.
Наносите скользящие удары по кромке огня, в сторону очага пожара, стоять следует сбоку от огня.
Затаптывайте небольшой огонь, не давая ему перекинуться на стволы деревьев. Потушив небольшой
пожар, не уходите, пока не убедитесь, что огонь не разгорится снова. Если в огне оказалась
автомобильная техника, отойдите подальше, чтобы не пострадать от взрыва баков с горючим.
Если пожар застал вас на торфянике, внимательно осматривайте и ощупывайте перед собой дорогу
шестом или палкой. При горении торфяников горячая земля и идущий из под неѐ дым, показывают, что
пожар ушел под землю, торф выгорая изнутри, образует пустоты, в которые можно провалиться.
Торфяной пожар невозможно потушить своими силами,
для этого необходима специальная техника

